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Комплексная программа внеурочной деятельности классного руководителя для 5-9 

классов 

 1 Планируемыми результатами  освоения программы  

Предметом промежуточной оценки освоения данной программы являются 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися данной программы должно быть достижение планируемых 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  

По окончании курса дети должны знать:  

- о значимых страницах истории страны,  

- о главных символах государства,  

- о примерах исполнения гражданского и патриотического долга,  

- о традициях и культурном достоянии своего края,  

- о моральных нормах и правилах поведения,  

- об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

 - традиции и историю своей семьи,  

- традиции и историю своей школы. 

 По окончании курса дети должны уметь: 

 - различать символы государства — флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской 

Федерации, 

 - определять на карте границы и крупные города России,  

- рассказывать о родной стране, малой Родине,  

- ориентироваться в историческом времени,  

- бережно относиться к традициям своей семьи и образовательного учреждения,  

- уважительно относиться к защитникам Родины,  

- читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания,  

- уметь выражать чувства и переживания творческими средствами.  



Ожидаемые результаты  

Освоение детьми программы «Юный патриот» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

- мотивации к учению и познанию,  

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества,  

- основы российской, гражданской идентичности,  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду,  

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей,  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане,  

- учитывать выделенные ориентиры действий, планировать свои действия; - осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся:  

- узнавать государственную символику своего региона,  

- описывать достопримечательности родного края,  

- находить на карте, свой регион и его главный город,  

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу с целью поиска познавательной информации, 



ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

 -первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;  

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми  

- формировать собственное мнение и позицию;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

В результате занятий у обучающихся могут быть развиты такие качества личности: 

патриотизм; уважение к истории, традициям, обрядам, культуре страны; ответственность 

и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; трудолюбие; настойчивость; 

дисциплинированность; любовь к малой родине.  

В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов деятельности, которые распределяются по трем 

уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой 

ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: • на первом уровне воспитание приближено к 

обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные 



знания, сколько знания о ценностях; • на третьем уровне создаются необходимые условия 

для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Уроки мужества» проводятся еженедельно в соответствии с утвержденной тематикой и 

календарем памятных дат (1 раз в неделю, 4 раза в месяц). Еженедельная тематика 

«Уроков мужества» подчинена единой теме месяца и откликается в 4 образовательных 

событиях, которые реализуются в трех основных формах: 

2.1 Первая неделя  – урок; 

2.2 Вторая неделя – беседа, деловое общение, дискуссия  с интересными 

(знаковыми) людьми (участники ВОВ, других локальных войн и др.); 

2.3 Третья неделя  – экскурсия (реальная или виртуальная) 

/ беседа, деловое общение 

2.4 Четвертая неделя – урок. 

 В первую и четвертую недели формы проведения «Уроков мужества» педагог вправе 

выбрать самостоятельно, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

        Формы Уроков: 

- литературная гостиная (с использованием перечня «100 книг» по истории, 

культуре и литературе народов РФ); 

- «открытый показ» фильма (с использованием перечня «100 лучших фильмов 

для школьников»); 

- дискуссионная площадка; 

-  лекция с элементами дебатов; 

- деловая игра; 

- пресс – конференция; 

- викторина; 

- путешествие и др. 

 

2.1. Содержание занятий   

 

 Сентябрь 2022 года 

1 210 лет со дня Бородинского сражения. День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

2 День образования Краснодарского края. День присвоения городу Новороссийску 

почетного звания «Город-герой» 

3 Биография Г.К.Жукова 

4 Духовные ценности сегодня: личность, семья, общество 

Октябрь 2022года 

1 День образования Кубанского казачьего войска. 

2 День рождения Российского флота 
3 Предвоенная карьера Г.К. Жукова 

4 Духовно-нравственные традиции семьи 
 

Ноябрь 2022 года 

1 День народного единства 

2 День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаме-

нование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 
3 Участие Г.К. Жукова в боевых действиях ВОВ 1941-1943гг 



 

4 Нравственные основы взаимоотношений людей 

Декабрь 2022 года 

1 День Неизвестного Солдата.  Установлена Федеральным Законом от 4 ноября 

2014 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1–1 Федерального закона 

«О днях воинской славы и памятных датах России».  По одноименной повести и 

сценарию Анатолия Рыбакова снят фильм «Неизвестный солдат» 

2 День Конституции Российской Федерации. День приятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации                               
3 Участие Г.К. Жукова в боевых действиях ВОВ 1943-1945гг 

 

4 Народные праздники 

Январь 2023 года 

1 День полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады (1944). 

День воинской славы России учрежден Федеральным Законом от 13 марта 1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 
2 Г.К. Жуков и два парада Победы 

3 Совесть как путеводитель жизни 
 

Февраль 2023 года 

1 День освобождения города Краснодара.  В ходе Краснодарской военной операции 

12 февраля 1943 г. был освобожден Краснодар, что стало одним из 

кульминационных событий в освобождении Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков 

2 День защитника Отечества 
3 Г.К. Жуков  - министр обороны СССР 

4 Отношение человека и Бога. Десять заповедей 

Март 2023 года 

1 День воссоединения Крыма и России 
2 Хрущевская опала Г.К. Жукова 

3 Жива ли дружба и настоящая любовь в современном мире 

Апрель 2023 года 

1 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли 

2 День реабилитации Кубанского казачества 

3 В последние годы жизни Г.К. Жукова 

4 Здоровье как общечеловеческая ценность 

Май 2023года 

1 День воинской славы России.  
2 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

3 День учреждения ордена Отечественной войны 
4 Экскурсия в храм 

 

 

№ Наименование занятия Кол-

во 

часов 

УУД Виды 

воспитательной 

деятельности 

1 210 лет со дня 

Бородинского сражения. 

День Бородинского 

сражения русской армии 

под командованием М.И. 

1 Личностные: 

-готовность и 

способность 

обучающихся к 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 



Кутузова с французской 

армией (1812 год) 

саморазвитию,  

- мотивации к учению и 

познанию,  

- ценностно-смысловые 

установки выпускников 

начальной школы, 

отражающие их 

индивидуально-

личностные позиции, 

социальные 

компетентности, 

личностные качества,  

- основы российской, 

гражданской 

идентичности,  

- заложены основы 

социально ценных 

личностных и 

нравственных качеств: 

трудолюбие, 

организованность, 

добросовестное 

отношение к делу, 

инициативность, 

любознательность, 

потребность помогать 

другим, уважение к 

чужому труду,  

- возможности 

реализовывать 

творческий потенциал в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности, 

осуществлять 

самореализацию и 

самоопределение 

личности на 

эстетическом уровне. 

Регулятивные: 

- адекватно 

российской 

идентичности, 

популяризация 

научных знаний 

2 День образования 

Краснодарского края. День 

присвоения городу 

Новороссийску почетного 

звания «Город-герой» 

1 

3 Биография Г.К.Жукова 1 

4 Духовные ценности 

сегодня: личность, семья, 

общество 

1 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

5 День образования 

Кубанского казачьего 

войска. 

1 Гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

6 День рождения 

Российского флота 

1 

7 Предвоенная карьера Г.К. 

Жукова 

1 

8 Духовно-нравственные 

традиции семьи 

 

1 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

9 День народного единства 1 Гражданское 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

10 День проведения военного 

парада на Красной площади 

в городе Москве в ознаме-

нование двадцать четвертой 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1941 год) 

1 

11 Участие Г.К. Жукова в 

боевых действиях ВОВ 1941-

1943гг 

 

1 

12 Нравственные основы 

взаимоотношений людей 

1 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 



13 День Неизвестного 

Солдата.  Установлена 

Федеральным Законом от 4 

ноября 2014 г. № 340-ФЗ 

«О внесении изменений 

в статью 1–1 Федерального 

закона «О днях воинской 

славы и памятных датах 

России».  По одноименной 

повести и сценарию 

Анатолия Рыбакова снят 

фильм «Неизвестный 

солдат» 

1 воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей,  

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане,  

- учитывать 

выделенные ориентиры 

действий, планировать 

свои действия; - 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

в своей деятельности. 

Познавательные:  

- узнавать 

государственную 

символику своего 

региона,  

- описывать 

достопримечательности 

родного края,  

- находить на карте, 

свой регион и его 

главный город,  

-использовать 

различные справочные 

издания (словари, 

энциклопедии, включая 

компьютерные) и 

детскую литературу с 

целью поиска 

познавательной 

информации, ответов 

на вопросы, 

объяснений, для 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности, 

популяризация 

научных знаний 

14 День Конституции 

Российской Федерации. 

День приятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации                               

1 

15 Участие Г.К. Жукова в 

боевых действиях ВОВ 1943-

1945гг 

 

1 

16 Народные праздники 1 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

17 День полного 

освобождения города 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944). День 

воинской славы России 

учрежден Федеральным 

Законом от 13 марта 1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах 

России» 

1 Патриотическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

18 Г.К. Жуков и два парада 

Победы 

1 

19 Совесть как путеводитель 

жизни 

 

1 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 



20 День освобождения города 

Краснодара.  В ходе 

Краснодарской военной 

операции 12 февраля 1943 

г. был освобожден 

Краснодар, что стало одним 

из кульминационных 

событий в освобождении 

Кубани от немецко-

фашистских захватчиков 

1 создания собственных 

устных или 

письменных 

высказываний.  

Коммуникативные: 

-первоначальному 

опыту осуществления 

совместной 

продуктивной 

деятельности;  

- сотрудничать и 

оказывать 

взаимопомощь, 

доброжелательно и 

уважительно строить 

свое общение со 

сверстниками и 

взрослыми  

- формировать 

собственное мнение и 

позицию;  

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером;  

- использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

 

 

 

 

 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

21 День защитника Отечества 1 

22 Г.К. Жуков  - министр 

обороны СССР 

1 

23 Отношение человека и 

Бога. Десять заповедей 

1 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

24 День воссоединения Крыма 

и России 

1 Патриотическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение, 

гражданское 

воспитание 

25 Хрущевская опала Г.К. 

Жукова 

1 

26 Жива ли дружба и 

настоящая любовь в 

современном мире 

1 

27 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искуственного 

спутника Земли 

1 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

28 День реабилитации 

Кубанского казачества 

1 Патриотическое 

воспитание, 

трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение, 

гражданское 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание  

29 В последние годы жизни 

Г.К. Жукова 

1 

30 Здоровье как 

общечеловеческая ценность 

1 

31 День воинской славы 

России.  

1 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 



гражданское 

воспитание 

32 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг. 

1 Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

33 День учреждения ордена 

Отечественной войны 

1 

34 Экскурсия в храм 1 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

 Итого  34   
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